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программа конференции 
«Оконная ассамблея»

24 ноября 2022 г.

Конференция будет проходить в Главном административном здании МГСУ («свечка»), 
на первом этаже, в Зале заседаний Учёного совета., с 10.00 до 14.00.

Адрес: Москва, Ярославское шоссе, д. 26.

9.15–10.00 
Сбор участников, регистрация в фойе административного корпуса НИУ МГСУ. 
Приветственный кофе. 

Часть 1.
Нормирование в оконной отрасли. Текущая ситуация
и перспективы.
(10.00–12.00, Зал ученого совета).

10.00–10.20
Приветственное слово организаторов:
Акимов П.А. — ректор НИУ МГСУ;
Кабанцев О.В. — директор научно-технических проектов НИУ МГСУ;
Таранушич А.В. — генеральный директор компании VEKA Rus.

10.20–10.35
Кабанцев О.В. — директор научно-технических проектов:
«Оценка технико-эксплуатационных характеристик окон на основе критериев первой и второй групп 
предельных состояний».

10.35–10.50
Баринова Л.С. — председатель ТК 400 «Производство работ в строительстве. Типовые технологические 
и организационные вопросы»:
«Направления совершенствования систем технического нормирования и регулирования в строительстве».

10.50–11.05
Дацюк Т.А. — заместитель председателя ТК 041 «Стекло»:
«Проблемы взаимодействия технических комитетов по стандартизации по нормированию 
светопрозрачных конструкций».

11.05–11.20
Константинов А.П. — руководитель ПК 24 ТК 465 «Строительство»:
«Оконная ассамблея как дискуссионная площадка для обсуждения нормативной базы оконной отрасли».

11.20–12.00
Дискуссия с представителями ФАУ «ФЦС», Минстроя, Минпромторга, Росстандарта.

12.00–12.30
Кофе-брейк.

Часть 2. 
Круглый стол «Текущие проблемы нормирования в оконной 
отрасли». 
(12.30–14.00, Зал ученого совета).

12.30–12.40 
Константинов А.П. — руководитель ПК 24 ТК 465 «Строительство»:
«Требования нормативно-технической документации к окну и оконному блоку».

12.40–12.50
Окулов А.Ю., компания VEKA Rus — руководитель технического отдела компании: 
«Актуальные вопросы стандартизации оконных профильных систем из ПВХ».

12.50–13.00
Карявкин А.В., компания Рехау — руководитель технического центра Светопрозрачные Конструкции:
«Разработка методики исследования влияния знакопеременных температур на ПВХ окна и рекомендаций 
для производителей и заказчиков».

13.00–13.10
Осипов В.И. — президент «СтеклоСоюза России»:
Тема уточняется. 

13.10–13.20
Зарембо Т.А. — директор Ассоциации продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры:
«Вопросы стандартизации оконной и дверной фурнитуры в России».

13.20–13.30
Власова Т.В. — директор ЦС ОДТ:
«Обеспечение безопасности при эксплуатации оконных и дверных блоков. Отражение в стандартах и 
дальнейшее интегрирование в Сводах Правил».

13.30–13.40
Куклев А.Ю. — ведущий инженер конструктор компании ООО «Проект Фасад»:
«О текущей ситуации в области проектировании СПК».
 
13.40–14.00
Закрытие конференции, подведение итогов 1-го заседания, обсуждение проекта-решения по созданию 
и дальнейшей работе «Оконной ассамблеи»:
Кабанцев О.В. — директор научно-технических проектов НИУ МГСУ

Чай, кофе, неформальное общение.

Для желающих будут организованы экскурсии в испытательные лаборатории НИУ МГСУ: 
• Испытательная лаборатория «Светопрозрачные конструкции и фасадные системы». 
• Учебно-научно-производственная лаборатория по аэродинамическим и аэроакустическим испытаниям 

строительных конструкций.
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